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- Аннотация на русском языке (не более 500
печатных знаков с пробелами).
- Перевод аннотации на английский язык.
- Ключевые слова (3-5) на русском и
английском языках
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Материалы, поступившие для публикации,
рецензируются по следующим критериям:
соответствие теме конференции, актуальность
темы, обоснованность постановки задач
исследования,
практическая
значимость,
качество предоставления материалов (логика,
структура, стиль), оригинальность (не менее
70%).
Редколлегия имеет право отклонить
материалы,
не
соответствующие
требованиям и получившие отрицательную
рецензию.
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

НОО
«Профессиональная
наука»
приглашает
вас принять участие в I
международной
научно-практической
конференции «Слово, высказывание, текст»,
которая состоится 25 сентября 2015 г.

Конференция
проводится
дистанционно.
Материалы конференции в течение месяца
будут размещены постатейно на сайте Научной
электронной библиотеки elibrary.ru, что
подразумевает
их
индексацию
в
наукометрической базе РИНЦ (Российского
индекса научного цитирования).

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
КОНФЕРЕНЦИИ
СЕКЦИЯ 1. Русская литература
СЕКЦИЯ 2. Литература народов Российской
Федерации
СЕКЦИЯ 3. Литература народов стран
зарубежья
СЕКЦИЯ 4. Теория литературы, текстология
СЕКЦИЯ 5. Фольклористика
СЕКЦИЯ 6. Журналистика
СЕКЦИЯ 7. Языкознание
СЕКЦИЯ 8. Русский язык
СЕКЦИЯ 9. Языки народов Российской
федерации
СЕКЦИЯ 10. Славянские языки
СЕКЦИЯ 11. Германские языки
СЕКЦИЯ 12. Романские языки
СЕКЦИЯ 13. Классическая филология,
византийская и новогреческая филология
СЕКЦИЯ 14. Теория языка
СЕКЦИЯ 15. Сравнительно-историческое,
типологическое и сопоставительное
языкознание
СЕКЦИЯ 16. Прикладная и математическая
лингвистика
СЕКЦИЯ 17. Языки народов зарубежных
стран Европы, Азии, Африки, аборигенов
Америки и Австралии

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Для участия в конференции необходимо в срок
до 15.09.2015 выслать в адрес оргкомитета:
- заявку (по прилагаемой форме) на каждого
участника;
- статья для публикации.
Количество соавторов не более 3-х.
От одного участника не более 2- статей.
Публикация материалов БЕСПЛАТНАЯ
Сборники материалов конференции будут
размещены в системе РИНЦ, электронная
версия
будет
выставлена
на
сайте http://www.scipro.ru.
Заказ сертификата об участии в конференции
проводится на
странице http://scipro.ru/conference2/certificate.html

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ
МАТЕРИАЛОВ
Представленные к публикации материалы
должны иметь научный характер и содержать:
постановку проблемы, метод(ы) проведения
исследования, описание результатов, выводы
и предложения.
Материалы объёмом 4-8 страниц формата А4
набираются в редакторе Microsoft Word. Поля:
все стороны – 2 см. Стиль – обычный, шрифт
– Times New Roman, кегль шрифта – 12,
режим
выравнивания
–
по
ширине,
междустрочный интервал – одинарный,
абзацный отступ – 1. Таблицы должны
полностью совпадать с размером текста по
ширине. Рисунки делаются по ширине текста
в формате *jpg, *.bmp.
Ссылки в тексте на литературу и/или
примечания оформляются в квадратных
скобках с указанием номера источника в
списке литературы и/или примечаний (при
необходимости – номера страницы) – [3, с. 23].
Список литературных источников и/или
примечания помещаются в конце текста по
алфавиту и нумеруются.
Файл должен содержать материал только
одной статьи. Файлу присваивается имя,
содержащее фамилию первого автора и
инициалы и первые три слова названия
доклада.

